
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 декабря 2020 года № 1073-пп

Иркутск

Об установлении Порядка привлечения остатков средств на единый 
счет бюджета Иркутской области и возврата привлеченных средств

В соответствии с пунктами 8, 13 статьи 2361 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, общими требованиями к порядку привлечения 
остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 года 
№ 368, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить Порядок привлечения остатков средств на единый счет 
бюджета Иркутской области и возврата привлеченных средств (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области — Председатель 
Правительства Иркутской области Lu^i I к  б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


УСТАНОВЛЕН 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 17 декабря 2020 года № 1073-пп

ПОРЯДОК 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 

НА ЕДИНЫЙ СЧЕТ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ВОЗВРАТА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 8, 13 
статьи 23 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими 
требованиями к порядку привлечения остатков средств на единый счет 
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата 
привлеченных средств, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 368, и устанавливает 
порядок привлечения министерством финансов Иркутской области (далее -  
министерство) остатков средств на единый счет бюджета Иркутской области 
(далее -  областной бюджет) и возврата привлеченных средств.

2. Министерство осуществляет:
1) привлечение остатков средств на единый счет областного бюджета 

за счет средств на казначейском счете для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений 
Иркутской области, открытом министерству;

2) возврат с единого счета областного бюджета средств, указанных в 
подпункте 1 настоящего пункта, на казначейский счет, с которого они были 
ранее перечислены.

3. Привлечение министерством остатков средств на единый счет 
областного бюджета за счет средств на казначейском счете для 
осуществления и отражения операций с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателей средств областного 
бюджета, едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда 
Иркутской области, открытого органу управления территориальным 
государственным внебюджетным фондом, казначейском счете для 
осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и 
автономными учреждениями, открытом министерству, не осуществляется.

4. В случае образования временного кассового разрыва, министерство 
формирует распоряжение о совершении казначейских платежей для 
перечисления остатков средств на единый счет областного бюджета за счет 
средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Иркутской 
области, открытом министерству, в пределах суммы, необходимой для 
покрытия временного кассового разрыва, с учетом необходимости
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обеспечения остатка средств на казначейском счете для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных 
учреждений Иркутской области, открытом министерству, рассчитанного в 
размере среднедневного объема перечислений бюджетных и автономных 
учреждений Иркутской области, определяемого как среднеарифметическое 
значение указанных перечислений за отчетный финансовый год.

5. Министерство не позднее 16 часов местного времени (в дни, 
непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным 
дням, -  до 15 часов местного времени) текущего рабочего дня представляет в 
Управление Федерального казначейства по Иркутской области распоряжение 
о совершении казначейских платежей для перечисления остатков средств.

6. Поступление остатков средств на единый счет областного бюджета 
отражается по коду источников финансирования дефицита бюджета 
810 01 06 10 02 02 0002 550 «Увеличение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской Федерации за счет автономных и 
бюджетных учреждений».

7. Министерство осуществляет возврат привлеченных средств с 
единого счета областного бюджета на казначейский счет, с которого они 
были ранее перечислены, на основании распоряжения о совершении 
казначейских платежей, сформированного в объеме, необходимом для 
обеспечения перечислений бюджетных и автономных учреждений 
Иркутской области, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем 
представления заявок бюджетных (автономных) учреждений на выплату 
средств (на получение наличных), оформленных в соответствии с порядком 
проведения операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений 
Иркутской области, утвержденным министерством.

8. Перечисление средств с единого счета областного бюджета на 
казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, осуществляется 
в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, 
поступивших с казначейского счета на единый счет областного бюджета, и 
объемом средств, перечисленных с единого счета областного бюджета на 
казначейский счет.

9. Возврат средств с единого счета областного бюджета на 
казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, 
открытый министерству, отражается по коду источников финансирования 
дефицита бюджета 810 01 06 10 02 02 0002 550 «Увеличение финансовых 
активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет 
автономных и бюджетных учреждений».

10. Министерство осуществляет аналитический учет операций со 
средствами бюджетных и автономных учреждений в части сумм:

1) поступивших (перечисленных) на единый счет областного бюджета 
с казначейского счета для осуществления и отражения операций с
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денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Иркутской 
области, открытого министерству;

2) перечисленных (поступивших) с единого счета областного бюджета 
на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, 
открытый министерству.

Министр финансов
Иркутской области Н.В. Бояринова


